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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

Экономика отрасли

1.1.  Область  применения  рабочей  программы. Рабочая  программа

учебной  дисциплины  является  обязательной  частью  основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный

цикл.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1-11 
ПК 3.1-3.3. 

-  рассчитывать  по  принятой
методологии основные технико-
экономические  показатели
деятельности организации;
-  составлять  и  заключать
договоры подряда;
-использовать  информацию  о
рынке,  определять  товарную
номенклатуру,  товародвижение
и сбыт;
- в соответствии с изменениями
влияния  внешней  или
внутренней  среды  определять
направление менеджмента.

-       состав  трудовых  и  финансовых
ресурсов организации; 
- основные фонды и оборотные средства
строительной  организации,  показатели
их использования;
-  основные  технико-экономические
показатели  хозяйственно-финансовой
деятельности организации;
-   механизмы  ценообразования  на
строительную  продукцию,  формы
оплаты труда;
- методологию  и  технологию
современного менеджмента;
-     характер  тенденций  развития
современного менеджмента;
-  требования,  предъявляемые  к
современному менеджменту;
- стратегию и тактику маркетинга.
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки 106 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 96 часов. 

- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен. 

ЗФО: максимальной учебной нагрузки 106 часов,

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 12 часов. 

- самостоятельной работы обучающегося 94 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов
ОФО ЗФО 

Объем образовательной программы 106 106
в том числе: 

Лекционные занятия 48 6
Практические занятия 48 6
Лабораторные занятия 
Самостоятельная работа 10 94
в том числе: 
Контрольная работа 5 40
Доклад 5 54
Промежуточная аттестация экзамен экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия,
самостоятельные работы обучающихся, курсовая работа (проект)(если

предусмотрены)

Объем
часов

1 2 3

Тема 1.
Значение и сущность

строительства

Содержание учебного материала
Теоретические занятия 8
1. Роль и значение отрасли в системе экономики страны. Сущность строительства как
важнейшей отрасли материального производства.
2. Капитальное строительство и инвестиционная деятельность.
3. Организационные формы капитального строительства.

2
4
2

Практические занятия 4
1. Инвестиционная деятельность. 
2. Субъекты инвестиционной деятельности.

2
2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1. Прибыль предприятия: ее сущность, источники и стимулирующая роль в 
экономике.

2

Тема 2.
Организация –
основное звено

экономики

Содержание учебного материала
Теоретические занятия 10
1. Понятие и признаки предприятия. Задачи предприятия.
2. Организация производственного процесса.
3. Внешняя и внутренняя среда предприятия.
4. Классификация предприятий.
5. Отраслевые особенности структуры организации.

2
2
2
2
2

Практические занятия 6
1. Предприятие, как основное звено.
2. Операции производственного процесса. 
3. Организационная структура строительной организации. 

2
2
2

Самостоятельная работа обучающихся 2
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1. Предпринимательство: сущность, условия возникновения, виды. 2

Тема 3.
Предпринимательская

деятельность
организации

Содержание учебного материала 
Теоретические занятия 4
1. Понятие, субъекты и функции предпринимательской деятельности. 4
Практические занятия 4
1. Предпринимательская деятельность.
2. Производство – как главная сфера предпринимательства. 

2
2

Самостоятельная работа обучающихся 
Коммерческие банки и их роль в экономике. 2

Тема 4.
Организационно-
правовые формы

Содержание учебного материала 
Теоретические занятия 4
1.Организационно-правовые формы предприятий. 4

Практические занятия 4
1. Хозяйственные товарищества и общества. 4
Самостоятельная работа обучающихся 4
1. Спрос на деньги: его структура, факторы и проблемы регулирования.
2. Денежный рынок и методы его регулирования.

2
2

Тема 5.
Основные средства

предприятия

Содержание учебного материала
Теоретические занятия 4
1.Основные фонды предприятия.
2.Методы оценки основных фондов и виды их износа.

2
2

Практические занятия 8
1. Определение стоимости основных фондов.
2. Решение задач на определение стоимости основных фондов. 

4
4

Тема 6.
Амортизация основных

фондов

Содержание учебного материала
Теоретические занятия 4
1. Нормы амортизации. Методы плановой амортизации и внеплановые 
амортизационные отчисления. 

4
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Практические задания 4
1. Расчет амортизации. 4

Тема 7.
Техническое

нормирование труда

Содержание учебного материала
Теоретические занятия 2
1. Технически обоснованная норма. 2
Практические задания 6
1. Нормирование труда.
2. Решение задач по нормированию труда. 

2
4

Тема 8.
Производительность

труда и его показатели

Содержание учебного материала
Теоретические занятия 4
1. Производительность труда и его показатели. 4

Практические задания 4
1. Решение задач по выработке труда. 4

Тема 9.
Оплата труда

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 4

1. Организация и формы оплаты труда. 4

Практические задания 4
1. Оплата труда в экономической системе предприятия. 4

Тема 10.
Издержки производства

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 4

1. Классификация и калькулирование затрат на производство и реализацию 
продукции.
2. Сметная стоимость строительства и виды себестоимости строительных работ. 

2
2

Практические задания 4

1. Методы калькулирования себестоимости продукции. 
2. Сметная стоимость строительства.

2
2
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         Тематика курсовых работ:

1. Оборотные средства предприятия.

2. Амортизация: плановые и внеплановые амортизационные отчисления.

3. Экономическая эффективность деятельности предприятия.

4. Реорганизация предприятия и оценка ее эффективности.

5. Пути повышения рентабельности предприятия.

6. Экономическая сущность эффективности производства.

7. Производительность труда и резервы ее повышения.

8. Сущность оплаты труда и основные направления ее совершенствования.

9. Нормирование труда на предприятии.

10. Экономическая сущность оборотных фондов. 

11. Классификация затрат предприятия. 

12. Амортизация основных фондов.

13. Оборотные фонды предприятия.

14. Понятие, сущность и субъекты предпринимательской деятельности. 

15. Организация заработной платы на предприятии.

16. Методы плановой амортизации и внеплановые амортизационные отчисления. 

17. Техническое нормирование труда.

18. Капитальное строительство как объект инвестиционной деятельности.

19. Организация предпринимательской деятельности.

20. Формы и системы оплаты труда рабочих.

21. Рентабельность и формирование прибыли предприятия.
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины

ОП 06 «Экономика отрасли»

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины  «Экономика отрасли» требует  наличия
учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета
- кабинет оборудован 30 посадочными рабочими местами за 
компьютерами;
- рабочее место преподавателя; 
- проекционная аппаратура с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения

1. Экономика отрасли: ценообразование и сметное дело в строительстве :

учебное пособие для среднего профессионального образования / Х. М. Гумба

 [и др.] ; под общей редакцией Х. М. Гумба. — 3-е изд., перераб. и доп. —

Москва : Издательство Юрайт, 2021.

2.  Бузырев,  В.  В.   Экономика  отрасли:  управление  качеством  в

строительстве : учебное пособие для среднего профессионального образования /

В. В. Бузырев, М. Н. Юденко ; под общей редакцией М. Н. Юденко. — 2-е изд.,

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021.

3.  Экономика  строительства  :  учебник  для  среднего  профессионального

образования / Х. М. Гумба [и др.] ; под общей редакцией Х. М. Гумба. — 4-е

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021.

4.  Основы  экономики.  Микроэкономика  :  учебник  для  среднего

профессионального образования  /  Г.  А.  Родина [и  др.]  ;  под редакцией Г.  А.

Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
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Результаты обучения
(освоенные умения,
освоенные знания)

Критерии оценки Методы оценки

-  рассчитывать  по  принятой
методологии  основные
технико-экономические  и
финансовые  показатели
деятельности организации;
- использовать информацию о
рынке,  определять  товарную
номенклатуру,
товародвижение и сбыт;
-  в  соответствии  с
изменениями  влияния
внешней  или  внутренней
среды  определять
направление менеджмента.
-  состав  трудовых  и
финансовых  ресурсов
организации;
-  основные  фонды  и
оборотные  средства
строительной  организации,
показатели их использования;
-  основные  технико-
экономические  показатели
хозяйственно-финансовой
деятельности организации;
-  механизмы
ценообразования  на
строительную  продукцию,
формы оплаты труда;
-  содержание  основных
составляющих  общего
менеджмента;
-  требования,  предъявляемые
к современному менеджеру;
-  стратегию  и  тактику
маркетинга.

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, умения сформированы, 
все предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, качество 
их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание
курса освоено полностью, без 
пробелов, некоторые умения 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно»  -  теоретическое
содержание курса освоено частично, но
пробелы  не  носят  существенного
характера,  необходимые  умения
работы  с  освоенным  материалом  в
основном сформированы, большинство
предусмотренных  программой
обучения учебных заданий выполнено,
некоторые  из  выполненных  заданий
содержат ошибки.

«Неудовлетворительно»  -
теоретическое  содержание  курса  не
освоено,  необходимые  умения  не
сформированы,  выполненные  учебные
задания содержат грубые ошибки. 

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий. 
Коллоквиум

Разработчик:
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Разработчик:
Преподаватель ФСПО

Согласовано:

Председатель ПЦК 
«Экономика и право»

/А.А. Идигова/

/Д.С. Тураева/

Зам. декана по УМР ФСПО /М.И. Дагаев/

Директор ДУМР /М.А. Магомаева/
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